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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета

Эмитент предоставил обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к организованным торгам.
В соответствии с приказом Регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам
в Северо-Западном федеральном округе (РО ФСФР России в СЗФО) от 22.06.2011 г. № 72-11-855/пз-н,
дата опубликования информации на странице федерального органа исполнительной власти в сети
Интернет 24.06.2011 г., эмитент освобожден от обязанности осуществлять раскрытие или
предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке
ценных бумаг».
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том
числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а
также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Санкт-Петербургский филиал № 2 Публичного акционерного
общества «БИНБАНК».
Сокращенное фирменное наименование: СПбФ № 2 ПАО "БИНБАНК"
Место нахождения: филиала: 197022 г. Санкт-Петербург, пр. Каменноостровский, 53
ИНН: 5408117935
БИК: 044030897
Номер счета: 40702810163591020001
Корр. счет: 30101810040300000897
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Публичного акционерного общества "Сбербанк
России" - Мурманское отделение № 8627 ПАО Сбербанк
Сокращенное фирменное наименование: Мурманское отделение № 8627 ПАО Сбербанк
Место нахождения: филиала: 183038, г. Мурманск, пр. Ленина, д. 37
ИНН: 7707083893
БИК: 044705615
Номер счета: 40702810641030000086
Корр. счет: 30101810300000000615
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ЮниКредит Банк»
Сокращенное фирменное наименование: АО «ЮниКредит Банк»
Место нахождения: 119034, город Москва, Пречистенская наб., дом 9
ИНН: 7710030411
БИК: 044525545
Номер счета: 40702810200010464003
Корр. счет: 30101810300000000545
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: «ИНГ Банк (Евразия)» Акционерное Общество
Сокращенное фирменное наименование: «ИНГ Банк (Евразия)» АО
Место нахождения: 127473, город Москва, ул. Краснопролетарская, дом 36
ИНН: 7712014310
БИК: 044525222
Номер счета: 40702810700001002594
Корр. счет: 30101810500000000222
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Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Нордеа Банк»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Нордеа Банк»
Место нахождения: 125040, город Москва, 3-я ул. Ямского Поля, д.19, стр.1
ИНН: 7744000398
БИК: 044583990
Номер счета: 40702810352000058010
Корр. счет: 30101810900000000990
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк»
Сокращенное фирменное наименование: АО КБ «Ситибанк»
Место нахождения: 125047, Россия, город Москва, ул. Гашека, 8-10, стр.1
ИНН: 7710401987
БИК: 044525202
Номер счета: 40702810300701810006
Корр. счет: 30101810300000000202
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Креди Агриколь Корпоративный и
Инвестиционный банк" (Московский филиал)
Сокращенное фирменное наименование: Креди Агриколь КИБ АО (Московский филиал)
Место нахождения: филиала: 101000, Россия, город Москва, Б.Златоустинский пер., 1, стр. 6
ИНН: 7831000612
БИК: 044583843
Номер счета: 40702810300020006563
Корр. счет: 30101810645250000843
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «АЛЬФА-БАНК»
Сокращенное фирменное наименование: АО «АЛЬФА-БАНК»
Место нахождения: 107078, Россия, город Москва, ул. Каланчевская д.27
ИНН: 7728168971
БИК: 044525593
Номер счета: 40702810301850000608
Корр. счет: 30101810200000000593
Тип счета: расчетный
(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в
случае, если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента,
которые он считает для себя основными)

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
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Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего
(осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также
консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а
также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой
отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и
бухгалтерские консультанты»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ФБК»
Место нахождения: 101990 г. Москва, ул. Мясницкая, д.44/1, стр. 2
ИНН: 7701017140
ОГРН: 1027700058286
Телефон: (495) 737-5353
Факс: (495) 737-5347
Адрес электронной почты: fbk@fbk.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация "Содружество"
Место нахождения
119192 Российская Федерация, Москва, Мичуринский проспект 21 корп. 4
Дополнительная информация:
Свидетельство о членстве в Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация
"Содружество" № 7198, ОРНЗ –11506030481. Дата и номер решения о приеме в членство - 06
июля 2015 года, протокол № 177

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового
года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Год

Консолидированная
финансовая отчетность,
Год

2013
2014
2015
2016
2017
2018

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов,
связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами,
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора
(лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами,
занимающими должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет
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Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения Общим собранием акционеров
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
кандидатура аудитора утверждается единственным акционером Общества
Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации),
указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской
организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской
организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и
(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:
Размер вознаграждения аудитора определен решением единственного акционера.
Фактический размер вознаграждения аудитору за независимую проверку бухгалтерского учета и
финансовой (бухгалтерской) отчетности:
по итогам 2017 финансового года 2250 тысяч рублей без учета НДС по ставке 18%.
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Горшков Александр Юрьевич
Год рождения: 1961
Сведения об основном месте работы:
Организация: АО "Ковдорский ГОК"
Должность: Исполнительный директор
ФИО: Шкода Вероника Петровна
Год рождения: 1972
Сведения об основном месте работы:
Организация: АО "Ковдорский ГОК"
Должность: Главный бухгалтер

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом
состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента,
рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
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Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел.
Наименование показателя
Производительность труда

2017, 6 мес.

2018, 6 мес.

5 874

4 946

Отношение размера задолженности к собственному капиталу

0.72

2.24

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме
долгосрочной задолженности и собственного капитала

0.11

0.22

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)

1.14

3.19

Уровень просроченной задолженности, %

0.05

0.03

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа
динамики приведенных показателей:
За отчетный период производительность труда составила 4946 тысяч рублей, снижение к
аналогичному периоду 2017 года составило 15,8%. Снижение показателей производительности
труда обусловлено уменьшением выручки на 11,5% и увеличением среднесписочной численности
на 5,1%;
Показатель отношения размера задолженности к собственному капиталу составил 2,24 при 0.72
за аналогичный период 2017 года. изменение показателя на 1,52 пункта связана с увеличением
заимствований, прежде всего краткосрочных.
Увеличение такого показателя, как Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме
капитала и резервов и долгосрочной задолженности в течение года на 0,11 пункта обусловлено
ростом долгосрочных отложенных налоговых обязательств и оценочных обязательств к
показателям на 30.06.2017 г.
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) составила 3,19%, увеличение к 1
полугодию 2017 г. на 2,05 пункта, увеличение показателя связано с увеличением краткосрочных
обязательств.
Уровень просроченной задолженности незначителен и на дату завершения отчетного квартала
составляет 0,03%.

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению
организатором торговли

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
На 30.06.2018 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Долгосрочные заемные средства

Значение
показателя
0

в том числе:
кредиты

0

займы, за исключением облигационных

0

облигационные займы

0

Краткосрочные заемные средства

20 029 652

в том числе:
кредиты
займы, за исключением облигационных

508 477
19 521 175
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облигационные займы

0

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам

0

в том числе:
по кредитам

0

по займам, за исключением облигационных

0

по облигационным займам

0

Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий размер кредиторской задолженности

Значение
показателя
2 916 602

из нее просроченная

6 809

в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами

400 296

из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками

0
1 406 629

из нее просроченная

6 809

перед персоналом организации

73 402

из нее просроченная
прочая

0
1 036 275

из нее просроченная

0

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам,
указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в
будущем для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе
санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной
кредиторской задолженности или просроченной задолженности по заемным средствам.
просроченная задолженность по кредитным договорам и договорам займа отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и
краткосрочных) средств:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Минерально-химическая компания
"ЕвроХим"
Сокращенное фирменное наименование: АО "МХК "ЕвроХим"
Место нахождения: 115054, г. Москва, улица Дубининская, дом 53, строение 6
ИНН: 7721230290
ОГРН: 1027700002659
Сумма задолженности: 17 785 471
тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
нет просроченной задолженности
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 0%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 0%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 100%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 100%
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2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего
завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том
числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым
составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев,
предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и
(или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
Вид и идентификационные признаки обязательства
1. Заем, Договор займа 002-0623486 от 18.11.2014 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

EuroChem Group AG, Швейцария, 6300, Цуг, Баарерштрассе
37

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, USD

108000 USD X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)

3

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

5

Количество процентных (купонных)
периодов

36

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

18.11.2017

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

05.04.2017

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Иные сведения отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства
2. Заем, Договор займа 002-0678227 от 10.07.2015 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

EuroChem Group AG, Швейцария, 6300, Цуг, Баарерштрассе
37

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, USD

88201 USD X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)

2

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

5.5

Количество процентных (купонных)
периодов

24

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных

Нет
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просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

10.07.2017

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

15.02.2017

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Иные сведения отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства
3. Заем, Договор займа 002-0692148 от 07.09.2015 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

EuroChem Group AG, Швейцария, 6300, Цуг, Баарерштрассе
37

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, USD

54600 USD X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)

2

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

4.25

Количество процентных (купонных)
периодов

24

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

07.09.2017

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

05.04.2017

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Иные сведения отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства
4. Заем, Договор займа 002-0711092 от 26.11.2015 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

EuroChem Group AG, Швейцария, 6300, Цуг, Баарерштрассе
37

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, USD

18000 USD X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)

2

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

5

Количество процентных (купонных)
периодов

24

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных

Нет
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просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

26.11.2017

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

06.04.2017

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Иные сведения отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства
5. Заем, Договор займа 202-0028523 от 23.06.2016 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

EuroChem Group AG, Швейцария, 6300, Цуг, Баарерштрассе
37

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, USD

118500 USD X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)

1

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

5.3

Количество процентных (купонных)
периодов

12

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

23.06.2017

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

05.04.2017

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Иные сведения отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства
6. заем, Договор займа № 101-0070618/202-0072769 от 24.03.2017
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Акционерное общество "Минерально-химическая компания
"ЕвроХим", 115054 г. Москва, ул. Дубининская д. 53 стр. 6

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

12724000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)

1

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

10,95

Количество процентных (купонных)
периодов

12

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных

Нет
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просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

24.03.2018

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

10.07.2017

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Иные сведения отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства
7. Заем, Договор займа 202-0089647 от 29.06.2017
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

EuroChem Group AG, Швейцария, 6300, Цуг, Баарерштрассе
37

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

19 779 955 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)

2

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

10

Количество процентных (купонных)
периодов

24

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

29.06.2019

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

26.03.2018

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Иные сведения отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства
8. заем, Договор займа № 202-0089647 от 29.06.2017, Договор № 101-0153300 уступки права
требования от 26.03.2018
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Акционерное общество "Минерально-химическая компания
"ЕвроХим", 115054 г. Москва, ул. Дубининская д. 53 стр. 6

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

19 279 955 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)

1

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

8,1

Количество процентных (купонных)
периодов

12

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае

Нет

15

их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

29.06.2019

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

11.04.2018

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Иные сведения отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства
9. Заем, Договор займа 202-0118486 от 15.11.2017 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

EuroChem Group AG, Швейцария, 6300, Цуг, Баарерштрассе
37

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, USD

35000 USD X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

27520 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)

1

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

6.09

Количество процентных (купонных)
периодов

12

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

15.11.2018

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Иные сведения отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства
10. заем, Соглашение о взаимном финансировании №202-0139501 от 01.02.2018
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Акционерное общество "Минерально-химическая компания
"ЕвроХим", 115054 г. Москва, ул. Дубининская д. 53 стр. 6

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

17 490 481 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

17 459 620 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)

1

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

8,1

Количество процентных (купонных)
периодов

4

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае

Нет

16

их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

01.02.2019

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
Соглшение о взаимном финансировании имеет признаки
указываемые эмитентом по собственному договора займа
усмотрению
Дополнительная информация отсутствует

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
На 30.06.2018 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения
(размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении
которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в
соответствии с условиями предоставленного обеспечения
исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в
полном объеме)
в том числе по обязательствам третьих лиц
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер
(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых
эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с
условиями предоставленного обеспечения исполнение
соответствующих обязательств обеспечивается в полном
объеме) в форме залога
в том числе по обязательствам третьих лиц
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер
(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых
эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с
условиями предоставленного обеспечения исполнение
соответствующих обязательств обеспечивается в полном
объеме) в форме поручительства
в том числе по обязательствам третьих лиц

На 30.06.2018 г.
94 599 315

94 599 315
0

0
94 599 315

94 599 315

Обязательства эмитента из обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или
поручительства, составляющие пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента
на дату окончания соответствующего отчетного периода
Вид обеспеченного обязательства: Поручительство
Содержание обеспеченного обязательства: Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать
солидарно с Должником за надлежащее исполнение Должником обязательств
Единица измерения: x 1000
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 551 041
USD
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 14.09.2022
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1000
Размер обеспечения: 34 581 383
Валюта: RUR
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Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Поручитель обязуется перед Кредитором солидарно с Должником за надлежащее
исполнение Должником обязательств. Стороны и выгодоприобретатели по сделке:
Поручитель - АО "Ковдорский ГОК", Должник - EUROCHEM GROUP AG, Кредитор Банковский синдикат (агент - UniCredit Bank)
Срок, на который предоставляется обеспечение: бессрочное
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим
лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
не существенен
Вид обеспеченного обязательства: Поручительство
Содержание обеспеченного обязательства: Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать
солидарно с Должником за надлежащее исполнение Должником обязательств
Единица измерения: x 1000
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 130 061
USD
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 14.08.2019
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1000
Размер обеспечения: 8 162 201
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Поручитель обязуется перед Кредитором солидарно с Должником за надлежащее
исполнение Должником обязательств. Стороны и выгодоприобретатели по сделке:
Поручитель - АО "Ковдорский ГОК", Должник - EUROCHEM GROUP AG, Кредитор - АО
"Альфа-Банк"
Срок, на который предоставляется обеспечение: бессрочное
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим
лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
не существенен
Вид обеспеченного обязательства: Поручительство
Содержание обеспеченного обязательства: Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать
солидарно с Должником за надлежащее исполнение Должником обязательств
Единица измерения: x 1000
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 200 105
USD
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 20.02.2020
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1000
Размер обеспечения: 12 557 919
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Поручитель обязуется перед Кредитором солидарно с Должником за надлежащее
исполнение Должником обязательств. Стороны и выгодоприобретатели по сделке:
Поручитель - АО "Ковдорский ГОК", Должник - EUROCHEM GROUP AG, Кредитор - АО
"Альфа-Банк"
Срок, на который предоставляется обеспечение: бессрочное
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим
лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
не существенен
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Вид обеспеченного обязательства: Поручительство
Содержание обеспеченного обязательства: Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать
солидарно с Должником за надлежащее исполнение Должником обязательств
Единица измерения: x 1000
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 20 638 071
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 04.09.2020
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1000
Размер обеспечения: 20 638 071
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Поручитель обязуется перед Кредитором солидарно с Должником за надлежащее
исполнение Должником обязательств. Стороны и выгодоприобретатели по сделке:
Поручитель - АО "Ковдорский ГОК", Должник - EUROCHEM GROUP AG, Кредитор - ПАО
"Сбербанк"
Срок, на который предоставляется обеспечение: бессрочное
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим
лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
не существенен
Вид обеспеченного обязательства: Поручительство
Содержание обеспеченного обязательства: Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать
солидарно с Должником за надлежащее исполнение Должником обязательств
Единица измерения: x 1000
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 70 033
USD
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 14.08.2019
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1000
Размер обеспечения: 4 395 031
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Поручитель обязуется перед Кредитором солидарно с Должником за надлежащее
исполнение Должником обязательств. Стороны и выгодоприобретатели по сделке:
Поручитель - АО "Ковдорский ГОК", Должник - EUROCHEM GROUP AG, Кредитор - АО
"Альфа-Банк"
Срок, на который предоставляется обеспечение: бессрочное
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим
лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
не существенен
Вид обеспеченного обязательства: Поручительство
Содержание обеспеченного обязательства: Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать
солидарно с Должником за надлежащее исполнение Должником обязательств
Единица измерения: x 1000
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 200 340
USD
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 11.04.2021
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1000
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Размер обеспечения: 12 572 622
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Поручитель обязуется перед Кредитором солидарно с Должником за надлежащее
исполнение Должником обязательств. Стороны и выгодоприобретатели по сделке:
Поручитель - АО "Ковдорский ГОК", Должник - EUROCHEM GROUP AG, Кредитор NORDEA BANK AB (PUBL)
Срок, на который предоставляется обеспечение: бессрочное
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим
лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
не существенен
Дополнительная информация отсутствует

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые
могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности,
источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и
расходов, не имеется

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Ковдорский
горно-обогатительный комбинат"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 12.12.2014
Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Ковдорский ГОК"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 12.12.2014

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа «Ковдорский
горно-обогатительный комбинат»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Ковдор».
Дата введения наименования: 15.03.1993
Основание введения наименования:
Указ Президента РФ «Об организационных мерах по преобразованию государственных
предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные
общества» от 01.07.1992 № 721
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Ковдорский
горно-обогатительный комбинат»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Ковдор».
Дата введения наименования: 23.05.1995
Основание введения наименования:
ст. 34 Закона РФ «О предприятиях и предпринимательской деятельности», решение общего
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собрания акционеров от 03.03.1995 (протокол № 7)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Ковдорский
горно-обогатительный комбинат»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Ковдорский ГОК»
Дата введения наименования: 15.07.1996
Основание введения наименования:
Федеральный Закон РФ «О введении в действие Части 1 Гражданского Кодекса РФ», Указ
Президента РФ «Об упорядочении государственной регистрации предприятий и
предпринимателей» от 08.07.1994 № 1482, Федеральный Закон РФ «Об акционерных
обществах» от 26.12.1995 № 208; решение общего собрания акционеров от 22.06.1996 (протокол
№ 9). Постановление Администрации Ковдорского района Мурманской области от 15.07.1996 г.
№ 489, Свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) от 15.07.1996 г. №
354
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Ковдорский
горно-обогатительный комбинат».
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Ковдорский ГОК»
Дата введения наименования: 15.05.2002
Основание введения наименования:
Гражданский Кодекс РФ», Федеральный Закон РФ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995
№ 208; решение общего собрания акционеров от 23.04.2002
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Ковдорский горно-обогатительный
комбинат"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Ковдорский ГОК"
Дата введения наименования: 12.12.2014
Основание введения наименования:
Федеральный закон от 05.05.2014 г. № 99-ФЗ "О внесении изменений в главу 4 части первой
Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных
положений законодательных актов Российской Федерации", Устав Общества, решение
единственного акционера от 19.11.2014 г,, лист записи ЕГРЮЛ о государственной регистрации
изменений, вносимых в учредительные документы от 12.12.2014 г. ГРН 2145108007581

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 185
Дата государственной регистрации: 15.03.1993
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация
Ковдорского района Мурманской области
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1025100575103
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый
государственный реестр юридических лиц: 20.09.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства РФ по налогам и сборам по
Ковдорскому району Мурманской области

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
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184141 Российская Федерация, Мурманская область, Ковдорский район, город Ковдор, Сухачева 5
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
184141 Российская Федерация, Мурманская область, Ковдорский район, город Ковдор, Сухачева 5
Иной адрес для направления почтовой корреспонденции
115154 Российская Федерация, город Москва, улица Дубининская 53 стр. 6
Телефон: (815-35) 7-27-34; (81535) 7-60-01; (81535) 7-62-00; (495) 795-25-27
Факс: (815-35) 7-27-63; (81535) 7-60-47; (495) 795-25-32
Адрес электронной почты: Fax_kdr@eurochem.ru; info@eurochem.ru; Aleksey.Chemarov@eurochem.ru;
Kirill.Kukshev@eurochem.ru; Olga.Pankratova@eurochem.ru;
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.eurochemgroup.com/ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
5104002234

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной
Коды ОКВЭД
07.10.2

Коды ОКВЭД
08.91
07.10.3
07.29.42
18.12
20.11
33.12
33.14
33.20
35.11.1
35.12
35.30.11
41.20
43.12.4
49.39.11
49.41.2
52.24
52.29
68.20
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77.21
77.39
77.39.1
77.39.12
82.99
96.09

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие
не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период
Единица измерения: тыс. руб.
Вид хозяйственной деятельности: Железорудный концентрат
Наименование показателя

2017, 6 мес.

2018, 6 мес.

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, тыс. руб.

9 789 057

9 151 387

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %
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51.8

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом
предшествующего года и причины таких изменений
В 2018 году железорудный концентрат является основным видом деятельности Общества.
Выручка от реализации железорудного концентрата за 1 полугодие 2018 года на 6,5 % ниже
уровня 1 полугодия 2017 года. Снижение выручки обусловлено падением цены отгружаемого
концентрата потребителям из-за снижения мировых цен.
Доля объема выручки от реализации железорудного концентрата в общем объеме выручки за
1 полугодие 2018 г. составила 51,8 %.
Вид хозяйственной деятельности: Апатитовый концентрат
Наименование показателя

2017, 6 мес.

2018, 6 мес.

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, тыс. руб.

9 003 626

6 994 532

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %

45.1

39.6

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом
предшествующего года и причины таких изменений
Согласно маркетинговой политике управляющей компании АО «МХК «ЕвроХим»,
апатитовый концентрат используется в основном для производства фосфорных удобрений
на предприятиях холдинга. Объем выпуска апатитового концентрата ограничен
возможностью производства. За 6 месяцев 2018 года выручка от реализации апатитового
концентрата составила 6 994,5 миллиона рублей, уменьшение к аналогичному периоду 2017
года составило 22,3%. Доля объема выручки от реализации апатитового концентрата в
общем объеме выручки за 6 месяцев 2018 года составила 39,6%.
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Эмитент является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента
Общая структура себестоимости эмитента
Наименование показателя
Сырье и материалы, %

2017, 6 мес.

2018, 6 мес.

20.68

17.49

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %

0

0

Работы и услуги производственного характера, выполненные
сторонними организациями, %

27.45

25.16

Топливо, %

14.44

15.9

Энергия, %

7.95

7.89

Затраты на оплату труда, %

8.43

10.89

0

0

Арендная плата, %

1.33

0.89

Отчисления на социальные нужды, %

4.58

3.41

Амортизация основных средств, %

9.93

10.05

2

1.58

0.038

0.125

Проценты по кредитам, %

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
Прочие затраты, %
амортизация по нематериальным активам, %
вознаграждения за рационализаторские предложения, %

0

0

обязательные страховые платежи, %

0.007

0.009

представительские расходы, %

0.003

0.004

иное (пояснить), %

3.193

6.612

Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ,
услуг) (себестоимость), %

100

100

Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг),
% к себестоимости

181.26

153.4

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на
рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной
информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов
продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность
эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте:
Действующие правила бухгалтерского учета, утвержденные Министерством финансов:
ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», утвержденные Приказом Минфина РФ от
06.10.2008 № 106н;
ПБУ 9/99 «Доходы организации», утвержденные Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 №
32н; Документ применяется в части, не противоречащей Федеральному закону N 402-ФЗ от
06.12.2011 г.
ПБУ 10/99 «Расходы организации», утвержденные Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 №
33н; Документ применяется в части, не противоречащей Федеральному закону N 402-ФЗ от
06.12.2011 г.
ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденные Приказом Минфина
РФ от 06.07.1999 № 43н. применяется в части не противоречащей Федеральному закону N 402-ФЗ
от 06.12.2011 г.
Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской
Федерации, приказ Минфина РФ от 29.07.1998 н. № 34н

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
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За 6 мес. 2018 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья), не имеется
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в
течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным
периодом предшествующего года
Стержни мелющие +10%
Шары мелющие
+19%
Селитра аммиачная +37%
Реагент Монтанол
+19%
Мазут
+21%
Дизельное топливо +17%
Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников
импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Доля импорта в общем объеме поставок материалов составляет около 5%. Нет ограничений
в доступности источников импорта

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 41-ПМ-000079 (О)
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Производство маркшейдерских работ
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 11.04.2008
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 00-ХВ-001314
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность, связанная с обращением
взрывчатых материалов промышленного назначения (хранение взрывчатых материалов
промышленного назначения; применение взрывчатых материалов промышленного назначения)
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 19.06.2003
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ВХ-26-004790
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация взрывопожароопасных и
химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 17.08.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
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Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере транспорта Министерства транспорта
Российской Федерации
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: серия ПРА №5105834
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на осуществление погрузочно-разгрузочной
деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.04.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны
культурного наследия
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: серия ТВ № 22181
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: телевизионное вещание телеканала
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.10.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.10.2022
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования
(Росприроднадзора) по Мурманской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 51-0058
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: деятельность по обезвреживанию и
размещению отходов I - IV классов опасности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 04.10.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство образования и науки Мурманской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 104-15
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: осуществление образовательной
деятельности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 22.10.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Нет ограничений в продлении действий лицензий.
Приказом лицензирующего органа Северо-Западного управления Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору от 10.07.2018 г. № 344-л лицензия
ВХ-26-00479 переоформлена, уточнены места осуществления деятельности
Лицензии № 00-ХВ-001314 и ТВ № 22181 в процессе переоформления.
Эмитент является членом саморегулируемых организаций:
1. Саморегулируемая организация - Союз "Межрегиональное объединение
архитектурно-проектных предприятий малого и среднего предпринимательства-ОПОРА",
регистрационный номер в Государственном реестре саморегулируемых организаций:
СРО-П-147-09032010. Регистрационный номер эмитента в реестре членов СРО ОПОРА 024, дата
регистрации 15.03.2010 г. протокол № 10 от 15.03.2010 г.
2. Саморегулируемая организация Ассоциация "Жилищно-строительное объединение Мурмана",
регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций:
СРО-С-182-22012010. Регистрационный номер эмитента в реестре членов СРО ЖСОМ:
0000-2010-5104002234-С-182, дата регистрации эмитента в реестре членов СРО: 25.03.2010,
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протокол заседания Правления № 47 от 25.03.2010 г.

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией,
ипотечным агентом, специализированным обществом.

3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является
добыча полезных ископаемых
а) Запасы полезных ископаемых
Перечень месторождений полезных ископаемых, имеющих для эмитента существенное
финансово-хозяйственное значение, права пользования которыми принадлежат эмитенту либо
подконтрольным ему организациям
1. Наименование месторождения: Ковдорское месторождение магнетитовых и апатитовых
руд
Владелец прав на месторождение
Эмитент
Вид полезного ископаемого: Магнетитовые и апатитовые руды. Месторождение
разрабатывается с 1962 с получением из руд до 1975 только железорудного (магнетитового),
а с 1975, после ввода в эксплуатацию апатит-бадделеитовой обогатительной фабрики
(АБОФ) – апатитового и бадделеитового концентратов
Размер доказанных запасов: Запасы руд разведаны и утверждены ГКЗ Роснедра (протокол ГКЗ
от 22.02.2013 № 3067). При этом балансовые запасы в контуре проектного карьера (до гор.
-660 м) по категориям В+С1 – 619,6 млн. т., с содержанием Р2О5 6,57%, Feобщ 24,46%, С2 –
71,1 млн. т., с содержанием Р2О5 6,25%, Feобщ 11,94, из них до отметки минус 350 м по
категориям В+С1 – 376,3 млн. т., с содержанием Р2О5 6,65%, Feобщ 24,32%,, С2 –65,9 млн.
т., с содержанием Р2О5 4,95%, Feобщ 14,99%.
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): Всего за 2017 год добыто
14037 тыс.т. руды, из них на фабрику 13987 тыс.т, на склад временного хранения 50 тыс.т,
переработано 19300 тыс.т. руды. Балансовые запасы руд месторождения до абс. отм. минус
350 м по состоянию на 01.01.2018 года составляют: по категориям В + С1 – 295 млн. т. с
содержанием Р2О5 6,6% Feобщ 24,7%.
2. Наименование месторождения: Глубокие горизонты Ковдорского апатит-магнетитового
месторождения в Мурманской области
Владелец прав на месторождение
Эмитент
Вид полезного ископаемого: магнетитовые и апатитовые руды
Размер доказанных запасов: Запасы руд разведаны и утверждены ГКЗ Роснедра (протокол ГКЗ
от 22.02.2013 № 3067). При этом балансовые запасы в контуре проектного карьера (до гор.
-660 м) по категориям В+С1составили 619,6 млн. т, с содержанием Р2О5 6,57%, Feобщ
24,46%, С2- 71,1 млн. т, с содержанием Р2О5 6,25%, Feобщ 11,94%, из них запасы руд в
границах Лицензионного участка в абсолютных отметках от минус 350 м – до минус 660 м
составляют по категориям В+С1- 241,9 млн. т, с содержанием Р2О5 6,46%, Fеобщ 24,65%,
С2- 3,4млн. т, с содержанием Р2О5 9,81%, Feобщ 24,75%. Кроме того, приняты на
государственный учёт запасы для подземной отработки на глубинах (в абсолютных
отметках) от минус 660 м до минус 2000 м в количестве 156,6 млн. т по кат. С1 и 660,2 млн.
т по кат. С2, с содержанием Feобщ 27,67 и 28,73% и Р2О5 – 6,81 и 7,03% соответственно, а
также прогнозные ресурсы по категории Р1 в количестве 628,3 млн. т, с содержанием Р2О5
6,98%, Fеобщ 28,87%.
3. Наименование месторождения: Ковдорское месторождение апатит-штаффелитовых руд
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Владелец прав на месторождение
Эмитент
Вид полезного ископаемого: апатит-штаффелитовые руды
Размер доказанных запасов: Запасы апатит-штаффелитовых руд (далее – АШР) были
разведаны в 2009 – 2012 годах и утверждены протоколом ГКЗ Роснедра от 17.07.2013 г. №
3251.Балансовые запасы месторождения по категориям В + С1 составляли 36,7 млн. т., с
содержанием Р2О5 14,97%, Fеобщ 8,81%, С2 – 2,2 млн. т., с содержанием Р2О5 13,47%, Fеобщ
8,1%,
Примерно пятая часть запасов месторождения АШР попадала в контур
железорудного карьера, где с 1977 года производилась их добыча. К настоящему времени эти
запасы полностью отработаны и складированы в спецотвал. Протоколом ТКЗ Севзапнедра
от 13.01.2014 г. № 2-14/МО запасы спецотвала утверждены на 01.01.2014 г. в количестве 7,4
млн. т. С содержанием Р2О5 7,63%
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): В 2017 году добыто 2218 тыс.
т. апатит-штаффелитовой руды, из них 1062 тыс.т. руды из карьера АШР, 984 тыс. т.
руды из спецотвала АШР и 172 тыс. т. апатит-штаффелитовых руд из карьера Ковдорского
месторождения магнетитовых и апатитовых руд. Переработано АШР 2664 тыс. т.
Балансовые запасы апатит-штаффелитовых руд по состоянию на 01.01.2018 г.: в карьере
АШР по категориям В + С1 – 33,1 млн. т. с содержанием Р2О5 -17,0%, Fеобщ – 8,2% , в
спецотвале АШР 4,0 млн.т., с содержанием Р2О5 -5,4%, Fеобщ – 7,9%
4. Наименование месторождения: Техногенное месторождение хвостов мокрой магнитной
сепарации (хвостов ММС) 1-го поля хвостохранилища.
Владелец прав на месторождение
Эмитент
Вид полезного ископаемого: Промышленно ценными компонентами техногенных отложений
являются фосфор в апатите и цирконий в бадделеите.
Размер доказанных запасов: Техногенное месторождение хвостов мокрой магнитной
сепарации (ММС) - поля хвостохранилища формировалось в период с 1962 по 1981 г.г. В 1976
г. после проведения геологоразведочных работ запасы хвостов были утверждены в ЦГЗ
Минчермета в количестве 36,8 млн тн при среднем содержании Р2О5 12,5%. Повторная
разведка проведена в 1987 - 1991 г.г.. Вторично запасы хвостов утверждены ЦКЗ Комитета
РФ по металлургии (протокол № 3671 от 11.03.1993 г.) и ТКЗ при Мурмангеокоме (протокол
№ 9-96 от 8-24 мая 1996 г.) по состоянию на 01.01.1991 г. в количестве 68,2 млн тн с
содержанием Р2О5 10,8%, и ZRО2 0,257%. В период 1997-2000 г.г. производилось доизучение
техногенного месторождения с утверждением запасов ТКЗ при КПР по Мурманской
области (протокол № 50-01 от 04.12.2001 г) по состоянию на 01.01.2000 г. в количестве 45,6
млн тн (кат. В) и 9,6 млн тн (кат. С1).
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): В 2017 году добыто 8,5 тыс.
т. ХММС. Балансовые запасы ХММС по состоянию на 01.01.2018 г.: по категориям В + С1 –
11,5 млн. т., с содержанием Р2О5 -11,2%, ZrO2 – 37,7%
5. Наименование месторождения: Месторождение песков и песчано-гравийного материала
«Южное»
Владелец прав на месторождение
Эмитент
Вид полезного ископаемого: Пески для строительных растворов и песчано-гравийного
материала в качестве сырья для бетона
Размер доказанных запасов: Запасы месторождения утверждены ТКЗ ПГО «Севзапгеология»
(протокол № 1314 от 29.08.1985 г.) Запасы промышленных категорий по состоянию на
01.01.2017 г. составляют: строительные пески – 619,9 тыс. м3; песчано-гравийные грунты –
847 тыс. м3
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): В 2017г. на месторождении
"Южное" было добыто 1900 м3 песков для растворов.
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6. Наименование месторождения: Месторождение песчано-гравийных грунтов «Участок №
2»
Владелец прав на месторождение
Эмитент
Вид полезного ископаемого: Грунты для отсыпки дамбы хвостохранилища и карьерных
автодорог
Размер доказанных запасов: В 2003 году на месторождении выполнены геологоразведочные
работы с целью прироста запасов промышленных категорий в количестве 300 тыс. м3. В
2004 г. запасы утверждены ТКЗ при Управлении природных ресурсов и охраны окружающей
среды по Мурманской области (протокол № 1/04 от 28.03.2004 г.) по состоянию на 01.11.2003
г. в количестве 552.2 тыс.м3 категории С1. В 2016 г. добычные работы на месторождении не
производились. Остаток запасов по состоянию на 01.01.2017 г. – 454,7 тыс.м3 кат. С1. В 2017
году добычные работы на месторождении не производились.

Лицензии на пользование недрами, полученные эмитентом либо подконтрольными ему
организациями для использования месторождений, имеющих для эмитента существенное
финансово-хозяйственное значение
Юридическое лицо, получившее лицензию
Эмитент
1. Номер лицензии: МУР 00901 ТЭ
Дата выдачи лицензии: 23.09.2015
Cрок действия лицензии: 31.12.2034
Основание выдачи лицензии: Приказ Департамента по недропользованию по
Северо-Западному Федеральному округу (Севзапнедра) от 18.06.2015 № 600 "О
переоформлении лицензий на пользование недрами МУР 00470 ТЭ, Дата окончания действия
лицензии 31.12.2034 г. установлена изменением к лицензии от 04.04.2016 г.
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
Ковдорское месторождение магнетитовых и апатитовых руд. Участок недр,
представленный в недропользование, имеет статус горного отвода. Площадь горного отвода
– 3,14 кв км
Вид лицензии: Разведка и добыча полезных ископаемых
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств:
Условием недропользования является обязанность Общества соблюдать требования
законодательства РФ «О недрах» и утвержденных в установленном порядке стандартов по
технологии ведения работ, связанных с пользованием недрами, охране окружающей среды,
обеспечивать сохранность геологической и иной документации, хвостохранилищ, отвалов,
разведочных скважин, безопасное для работников и населения ведение работ, связанных с
пользованием недрами; максимальная глубина открытой разработки ограничивается
горизонтом минус 350 м, т.е. нижней границей подсчета балансовых запасов по
промышленным категориям.
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям
лицензии: Общество обязано производить своевременное и правильное внесение платежей за
право на пользование недрами и отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базой в
соответствии с Законодательством РФ и установленными нормативами отчислений.
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении
обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:
Эмитент исполняет обязательства, следующие из лицензии в соответствие с условиями
пользования недрами

Юридическое лицо, получившее лицензию
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Эмитент
2. Номер лицензии: МУР 00900 ТЭ
Дата выдачи лицензии: 22.09.2015
Cрок действия лицензии: 25.05.2027
Основание выдачи лицензии: Приказ Департамента по недропользованию по
Северо-Западному Федеральному округу (Севзапнедра) от 18.06.2015 № 598 "О
переоформлении лицензий на пользование недрами МУР 14106 ТЭ",
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
Глубокие горизонты Ковдорского апатит-магнетитового месторождения в Мурманской
области. Лицензионный участок расположен в Ковдорском районе Мурманской области, в
западной части Кольского полуострова. Лицензионному участку придается статус горного
отвода. Участок недр располагается под действующим горным отводом по лицензии МУР
00470 ТЭ (переоформлена на лицензию МУР 901 ТЭ) (до абсолютной отметки минус 350 м).
Верхняя граница отвода Лицензионного участка по глубине ограничивается абсолютной
отметкой минус 350 м, нижняя граница – минус 2000 м. Площадь Лицензионного участка в
проекции на дневной поверхности составляет 3,136 кв. км.
Вид лицензии: Разведка и добыча полезных ископаемых
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств:
Условиями недропользования являются: Обеспечение в установленные сроки основных видов
работ в части подготовки и утверждения проекта геологоразведочных работ, проведения
геологоразведочных работ, завершения разведки и представления геологического отчета с
подсчетом запасов полезных ископаемых по категориям С1 и С2, подготовки технического
проекта освоения Лицензионного участка, начала строительства и ввод в эксплуатацию
горнодобывающего предприятия с выходом не позднее 25.05.2015 года на проектную
мощность с производительностью в соответствие с техническим проектом. Общество
обязано соблюдать требования законодательства РФ «О недрах» и утвержденных в
установленном порядке стандартов по технологии ведения работ, связанных с пользованием
недрами, охране окружающей среды, обеспечивать сохранность геологической и иной
документации, хвостохранилищ, отвалов, разведочных скважин, безопасное для работников
и населения ведение работ, связанных с пользованием недрами.
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям
лицензии: Общество обязано производить своевременное и правильное внесение платежей за
право на пользование недрами и отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базой в
соответствие с Законодательством РФ и установленными нормативами отчислений
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении
обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:
Эмитент исполняет обязательства, следующие из лицензии в соответствие с условиями
пользования недрами

Юридическое лицо, получившее лицензию
Эмитент
3. Номер лицензии: МУР 00899 ТЭ
Дата выдачи лицензии: 22.09.2015
Cрок действия лицензии: 25.03.2029
Основание выдачи лицензии: Приказ Департамента по недропользованию по
Северо-Западному Федеральному округу (Севзапнедра) от 18.06.2015 № 601 "О
переоформлении лицензий на пользование недрами МУР 00783 ТЭ,
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
Ковдорское месторождение апатит-штаффелитовых руд. Лицензионный участок
расположен в западной части Кольского полуострова на территории муниципального
образования «Ковдорский район» в 3 км к юго-западу от г. Ковдор. Лицензионному участку
придается статус горного отвода. Глубина горного отвода соответствует абсолютной
отметке минус 650 метров (1000 м ниже поверхности земли). Площадь Лицензионного
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участка в указанных границах на дневной поверхности составляет 2,3 кв.км. Лицензионный
участок примыкает к горному отводу по лицензиям МУР 00470 ТЭ (переоформлена на
лицензию МУР 00901 ТЭ) и МУР 14106 ТЭ (переоформлена на лицензию МУР 00900
ТЭ)(Ковдорское железорудное месторождение и его глубокие горизонты, недропользователь –
ОАО «Ковдорский ГОК») и к горному отводу по лицензии МУР 00471 ОЭ (переоформлена на
лицензию МУР 00902 ОЭ) (Ковдорское техногенное месторождение, ОАО «Ковдорский
ГОК»). Нижняя граница по глубине соответствует абсолютной отметке минус 650 м (1000
м ниже поверхности земли), площадь участка недр составляет 2,3 кв. км.
Вид лицензии: Разведка и добыча полезных ископаемых
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств:
Условиями недропользования являются: Обеспечение в установленные сроки основных видов
работ в части подготовки и утверждения проекта геологоразведочных работ, проведения
геологоразведочных работ, завершения разведки и представления геологического отчета с
подсчетом запасов полезных ископаемых по категориям В+С1+С2, подготовки технического
проекта освоения Лицензионного участка, начала строительства объектов
инфраструктуры и ввод в эксплуатацию горнодобывающего предприятия с выходом не
позднее 25.03.2016 года на проектную мощность с производительностью в соответствие с
техническим проектом. Общество обязано соблюдать требования законодательства РФ «О
недрах» и утвержденных в установленном порядке стандартов по технологии ведения
работ, связанных с пользованием недрами, охране окружающей среды, обеспечивать
сохранность геологической и иной документации, хвостохранилищ, отвалов, разведочных
скважин, безопасное для работников и населения ведение работ, связанных с пользованием
недрами.
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям
лицензии: Общество обязано производить своевременное и правильное внесение платежей за
право на пользование недрами и отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базой в
соответствие с Законодательством РФ и установленными нормативами отчислений.
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении
обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:
Эмитент исполняет обязательства, следующие из лицензии в соответствие с условиями
пользования недрами

Юридическое лицо, получившее лицензию
Эмитент
4. Номер лицензии: МУР 00902 ОЭ
Дата выдачи лицензии: 23.09.2015
Cрок действия лицензии: 01.01.2036
Основание выдачи лицензии: Приказ Департамента по недропользованию по
Северо-Западному Федеральному округу (Севзапнедра) "О переоформлении лицензий на
пользование недрами МУР 00471 ОЭ" от 18.06.2015 г. № 599, Изменением и дополнением № 1
от 25.01.2016 г. срок действия лицензии продлен по 01.01.2036 г.
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
Статус участка недр: горный отвод. Техногенное месторождение хвостов обогащения
апатит-магнетитовых руд 1-го поля хвостохранилища расположено в 1,7 км к юго-западнее
корпусов обогатительных фабрик. Месторождение сформировано в результате
многолетнего (с 1962 года) сброса в хвостохранилище отходов магнитного и флотационного
обогащения бадделеит-апатит-магнетитовых руд Ковдорского месторождения. Площадь
участка недр составляет 2,94 кв. км..
Вид лицензии: Разведка и добыча полезных ископаемых
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств:
Условием недропользования является обязанность Общества соблюдать требования
законодательства РФ «О недрах» и утвержденных в установленном порядке стандартов по
технологии ведения работ, связанных с пользованием недрами, охране окружающей среды,
обеспечивать сохранность геологической и иной документации, безопасное для работников
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и населения ведение работ, связанных с пользованием недрами; отработка 1-го поля
хвостохранилища ведется до погребенного рельефа земной поверхности при абс. отметке
дна проектируемого карьера +250 м.
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям
лицензии: На основании п.3 ст. 40 ФЗ "О недрах" в целях стимулирования освоения отходов
горно-обогатительного производства ОАО "Ковдорский ГОК" освобождается от платежей
за пользование недрами и отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы.
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении
обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:
Эмитент исполняет обязательства, следующие из лицензии в соответствие с условиями
пользования недрами

Юридическое лицо, получившее лицензию
Эмитент
5. Номер лицензии: МУР 51141 ТЭ
Дата выдачи лицензии: 02.06.2015
Cрок действия лицензии: 30.06.2038
Решением МПРиЭ МО от 26.04.2018 г. № 573-р срок действия лицензии продлен до 30.06.2018
г. (регистрация в реестре лицензий 14.05.2018 г. )
Основание выдачи лицензии: решение Министерства природных ресурсов и экологии
Мурманской области "О переходе права пользования недрами с целью добычи песков для
строительных растворов и песчано-гравийного материала в качестве сырья для бетона на
месторождении "Южное" и переоформлении лицензии МУР 00408-ТЭ от 06.05.2015 г. №
417-р
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
Месторождение песков и песчано-гравийного материала «Южное» расположено в
Ковдорском районе Мурманской области в 21 км (по дороге) к ЮВ от г. Ковдор, с которым
связано грунтовой автодорогой. Площадь горного отвода 20,2га, глубина карьера до 20 м
Вид лицензии: добыча песков для строительных растворов и песчано-гравийного материала в
качестве сырья для бетона на месторождении «Южное»
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств:
Оформить в установленном порядке земельный отвод, соблюдать требования
законодательства РФ о недрах, рабочих проектов и утвержденных в установленном порядке
стандартов (норм, правил) по технологии ведения работ, связанных с пользованием недрами,
вести геологическую, маркшейдерскую и иную документацию в соответствии с
установленными требованиями, обеспечивать ее сохранность, обеспечивать безопасное для
работников и населения ведения работ, связанных с пользованием недрами, соблюдать
установленные требования по охране недр, атмосферного воздуха, земель, лесов, вод от
вредного влияния работ, связанных с пользованием недрами
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям
лицензии: Общество обязано производить своевременное и правильное внесение платежей за
право на пользование недрами и отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базой в
соответствие с Законодательством РФ и установленными нормативами отчислений.
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении
обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:
Эмитент исполняет обязательства, следующие из лицензии в соответствие с условиями
пользования недрами

Юридическое лицо, получившее лицензию
Эмитент
6. Номер лицензии: МУР 51142 ТЭ
Дата выдачи лицензии: 02.06.2015
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Cрок действия лицензии: 31.01.2033
Основание выдачи лицензии: решение Министерства природных ресурсов и экологии
Мурманской области "О переходе права пользования недрами с целью разработки
месторождения грунтов "Участок № 2" для отсыпки дамбы хвостохранилища и карьерных
автодорог и переоформлении лицензии МУР 00475-ТЭ от 06.05.2015 г. № 418-р
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
Месторождение песчано-гравийных грунтов "Участок № 2". Участок недр,
предоставляемый в пользование, имеет статус горного отвода, площадь горного отвода
20,46га.
Вид лицензии: разработка месторождения грунтов «Участок № 2» для отсыпки дамбы
хвостохранилища и карьерных автодорог
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств:
Общество обязано соблюдать требования законодательства РФ о недрах, рабочих проектов
и утвержденных в установленном порядке стандартов (норм, правил) по технологии ведения
работ, связанных с пользованием недрами, вести геологическую, маркшейдерскую и иную
документацию в соответствии с установленными требованиями, обеспечивать ее
сохранность, обеспечивать безопасное для работников и населения ведения работ, связанных
с пользованием недрами, соблюдать установленные требования по охране недр,
атмосферного воздуха, земель, лесов, вод от вредного влияния работ, связанных с
пользованием недрами.
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям
лицензии: Общество обязано производить своевременное и правильное внесение платежей за
право на пользование недрами в соответствие с Законодательством РФ и установленными
нормативами отчислений. Общество освобождено от отчислений на воспроизводство
минерально-сырьевой базы.
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении
обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:
Эмитент исполняет обязательства, следующие из лицензии в соответствие с условиями
пользования недрами
Иные сведения отсутствуют.
б) Переработка полезных ископаемых
Описание основных средств, используемых для переработки:
Руда, добытая из забоев карьера и подготовленная (усредненная) в соответствии с ТИ
00186759-ДФ-03-2016, подается на обогатительный комплекс комбината, имеющий следующие
технологические переделы:
• трехстадиальное (крупное, среднее и мелкое) дробление исходной рудной шихты;
• двухстадиальное (стержневые и шаровые мельницы) измельчение руды и мокрая магнитная
сепарация (ММС) измельченной руды с извлечением магнитным способом железорудного
концентрата в виде пульпы с последующей фильтрацией, сушкой и погрузкой в ж.д. вагоны
готового железорудного концентрата (ЖРК);
• классификация в гидроциклонах и на грохотах «Деррик» и доизмельчение отходов (хвостов)
железорудного передела;
• сгущение подготовленной по крупности низкоплотной пульпы в сгустителях Ц-50 № 1, 2, 3,
4.
• флотация сгущенной пульпы во флотомашинах с извлечением апатитового концентрата,
его фильтрацией (обезвоживанием), сушкой и погрузкой в ж.д. вагоны;
• гравитационно-флотационное извлечение из отходов (хвостов) флотации апатита
двуокиси циркония (ZrO2) в черновой бадделеитовый концентрат с последующей его доводкой,
обжигом и электромагнитной сепарацией до готового бадделеитового концентрата;
• отходы (хвосты) обогащения гидротранспортом доставляются и накапливаются в
хвостохранилище (шламохранилище);
• осветленная от песков вода (оборотная) возвращается в технологию обогащения.
Основополагающие характеристики обогатительного процесса на Ковдорском ГОКе,
определяющие задачи и мероприятия по эффективному, надежному, безопасному
функционированию, с выполнением главной цели – производство и отгрузка готовой продукции
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комбината:
• обогащение комплексных руд с последовательным извлечением трех видов продукции –
железорудного, затем апатитового и, наконец, бадделеитового концентратов предопределяет
неразрывную связь и взаимозависимость между разными технологиями. Изменение параметров
или режимов работы одного из переделов неизбежно будет влиять на параметры других
переделов. Не случайно такого рода технологии называются термином «сквозная» технология;
• в связи с этим существенное место и важная нагрузка в «сквозной» технологии
принадлежит системе установления режимов опробования, аналитического контроля как
промежуточных продуктов, так и конечной продукции. Эти функции на Ковдорском ГОКе
выполняют служба контроля качества (СКК) и центр инженерно-аналитических и
опытно-промышленных работ (ИЦ) с применением аттестованных методик, режимных
карт, специального контрольно-измерительного и аналитического, в том числе экспрессного
оборудования. Система контрольно-аналитического сопровождения основной технологии
охватывает весь цикл от добычи руды до отгрузки готовой продукции;
• процесс обогащения руды по «сквозной» технологии является непрерывным, поточным. Он
не может быть дискретным. Непрерывность процесса обеспечивается, как режимом работы
основного технологического оборудования (дробилки, грохоты, мельницы, флотомашины,
сгустители, гидроциклоны, винтовые сепараторы, концентрационные столы,
вакуум-фильтры, сушильные линии), так и системой непрерывного транспорта:
сухих продуктов – ленточными конвейерами,
мокрых продуктов (в виде пульпы) – гидротранспортом.
В связи с этим так называемое вспомогательное оборудование (конвейеры, насосы,
воздуходувки, компрессоры и т.п.) по своей значимости органично вписывается в «сквозную»
технологию. Малейший сбой в любой перекачке насосами технологического продукта, или
порыв ленты конвейера, или остановка дымососа, вентилятора и т.п. может прервать или
остановить весь поток «сквозной» технологии. В связи с этим проектами предусмотрена и на
практике реализуется система резервирования оборудования, планово-предупредительного
ремонта, обеспечения набора быстро изнашиваемых и запасных частей и узлов.
Сложная, энергонасыщенная и массивная технология добычи и обогащения минерального
сырья функционирует при поддержке многофункциональной и разветвленной инфраструктуры
основного производства, которая в свою очередь сформирована достаточно рационально и
обеспечивает выполнение своих задач - поддержка и надежное обеспечение основной
технологии комбината.
Эмитент и подконтрольные ему организации не привлекают контрагентов для переработки
добываемых полезных ископаемых
в) Сбыт продукции
Сведения о наличии разрешений уполномоченных государственных органов на реализацию
полезных ископаемых и продуктов их переработки, квот, в том числе на экспорт:
Разрешений уполномоченных государственных органов на реализацию продукции, в том числе
на экспорт, не требуется.
Производственной программой АО «Ковдорский ГОК» в качестве наиболее вероятного и
надежного варианта производства и продаж продукции на 2018 год предусмотрено:
Железорудный концентрат - около 6 миллионов тонн
Апатитовый концентрат - 2,6 миллиона тонн
Бадделеитовый концентрат - 7 тысяч тонн

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
На 30.06.2018 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

здания и сооружения
машины и оборудование
транспортные средства
хозяйственный инвентарь
земельные участки и земельные усовершенствования

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

5 967 795

2 317 653

14 368 870

8 846 703

5 600 110

2 962 661

26 145

19 709

21 406

0

10 078 857

0

авансы выданные под капитальное строительство

506 883

0

Расходы на освоение природных ресурсов

407 018

0

материалы для строительства

164 234

0

Расходы на рекультивацию земель

420 766

0

Периодические долговр. затраты по восстанов. объектов ОС

593 117

0

38 155 201

14 146 726

приобретение и создание основных средств, оборудование

ИТОГО

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
Амортизация по всем объектам основных средств начисляется линейным методом.
Срок полезного использования объекта основных средств определяется Обществом при
принятии объекта к бухгалтерскому учету.
По основным средствам, принятым к бухгалтерскому учету до 01 января 2002 г., Общество
применяет сроки полезного использования исходя из норм амортизационных отчислений,
утвержденных постановлением СМ СССР от 22 октября 1990 г. № 1072.
По основным средствам, принятым к бухгалтерскому учету после 01 января 2002 г., Общество
применяет сроки полезного использования, утвержденные постановлением Правительства РФ
от 01 января 2002 г. № 1.
По приобретенным основным средствам, бывшим в эксплуатации, начисление амортизации
производится линейным способом, исходя из балансовой стоимости объектов и оставшегося
срока их полезного использования.
По объектам жилищного фонда, учитываемых в составе доходных вложений в материальные
ценности, введенным в эксплуатацию до 2006 г., начисление износа производится на
забалансовых счетах 014 «Износ жилищного фонда», а введенных в эксплуатацию после 2006 г.
на балансовых счетах затрат.
Отчетная дата: 30.06.2018
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств
до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости
основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов
основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по
группам объектов основных средств.
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств
эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и
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иных условий по усмотрению эмитента):
Общая балансовая стоимость переданного в аренду имущества составляет по состоянию на
конец 2017 года 1 103 914 тысячи рублей.

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности
эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности
эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской
(финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб.
Наименование показателя

2017, 6 мес.

2018, 6 мес.

Норма чистой прибыли, %

39.1

23.4

Коэффициент оборачиваемости активов, раз

0.58

0.45

Рентабельность активов, %

22.8

10.6

Рентабельность собственного капитала, %

39.2

34.4

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату

0

0

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и
балансовой стоимости активов, %

0

0

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных
показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли
эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:
На размер чистой прибыли Общества за 1 полугодие 2018 года существенное влияние оказало
снижение размера выручки от продаж за счет отрицательной динамики мировых рыночных цен
на продукцию Общества. Снижение абсолютной суммы полученной чистой прибыли привело к
снижению относительных показателей прибыльности Общества.
По итогам работы в 1 полугодии 2018 года получено чистой прибыли 4137,5 миллионов рублей,
что на 47% меньше показателей 1 полугодия 2017 года (. Относительные показатели
прибыльности уменьшились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но имеют
достаточно высокие показатели: норма чистой прибыли составила 23,4%, рентабельность
активов 10,6%, рентабельность собственного капитала 34,4%.
Но, необходимо отметить, что Общество является прибыльно работающим предприятием,
успешно реализующим инвестиционные проекты и социально-значимые программы в рамках
развития Общества и города.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и
настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных
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бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб.
Наименование показателя
Чистый оборотный капитал

2017, 6 мес.

2018, 6 мес.

1 375 126

-9 402 532

Коэффициент текущей ликвидности

1.2

0.6

Коэффициент быстрой ликвидности

0.8

0.4

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих
ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной
финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного
капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных
расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием
факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние
на ликвидность и платежеспособность эмитента:
Чистый оборотный капитал Общества имеет отрицательное значение и на дату завершения
отчетного квартала составляет - 9 402 532 тысячи рублей, что обусловлено наличием
краткосрочной задолженности в рамках взаимного финансирования с управляющей
организацией.
Значения коэффициентов текущей и быстрой ликвидности на дату отчетного квартала
составили 0,6 и 0,4 соответственно.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и
настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет

4.3. Финансовые вложения эмитента
На 30.06.2018 г.
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его
финансовых вложений на дату окончания отчетного периода
Вложения в эмиссионные ценные бумаги
Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех
финансовых вложений, нет
Вложения в неэмиссионные ценные бумаги
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех
финансовых вложений, нет

Иные финансовые вложения
Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю
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участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной
ответственностью "ЕвроХим - Научно-исследовательский центр"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЕвроХим - НИЦ"
Место нахождения: 184209 Мурманская область, город Апатиты, улица Ферсмана, 24
ИНН: 5101312005
ОГРН: 1115101000321
Размер вложения в денежном выражении: 39 457
Единица измерения: тыс. руб.
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 47
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Доходы от участия в уставном капитале ООО "ЕвроХим-НИЦ" определяются в
соответствии с Уставом указанной организации, по решению общего собрания участников
Дополнительная информация:
Номинальная стоимость доли Эмитента в уставном капитале ООО "ЕвроХим-НИЦ"
составляет 37760 тысяч рублей.

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
Не более суммы произведенных инвестиций в Общество.

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям,
отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты
окончания последнего отчетного квартала
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел
расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
ПБУ 19/02 "Учет финансовых вложений", утверждены приказом Минфина РФ от 10.12.2002 г.
№ 126н; Документ применяется в части, не противоречащей Федеральному закону N 402-ФЗ
от 06.12.2011 г.
ПБУ 9/99 "Доходы организации", утверждены приказом Минфина РФ от 06.05.1999 г. № 32н;
Документ применяется в части, не противоречащей Федеральному закону N 402-ФЗ от
06.12.2011 г.
ПБУ 10/99 "Расходы организации", утверждены приказом Минфина РФ от 06.05.1999 г. № 33н;
Документ применяется в части, не противоречащей Федеральному закону N 402-ФЗ от
06.12.2011 г.
Федеральный закон "О бухгалтерском учете" № 402-ФЗ от 06.12.2011 г..
Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской
Федерации, утверждено приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г. № 34н. Документ применяется
в части, не противоречащей Федеральному закону N 402-ФЗ

4.4. Нематериальные активы эмитента
На 30.06.2018 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Сумма начисленной
амортизации

патенты, лицензии

169 612

83 820

Прочие объекты

380 645

55 652

0

0

550 257

139 472

приобретение и создание НМА
ИТОГО
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Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах:
Стандарты бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию:
ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», утвержденным Приказом Минфина РФ от
27.12.2007 № 153 н. Документ применяется в части, не противоречащей Федеральному закону
N 402-ФЗ
Отчетная дата: 30.06.2018

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Политика Общества в области научно-технического развития направлена на максимальное
использование накопленного научно-технического потенциала, поддержание и развитие
собственной базы НИОКР, внедрение новых технологий с целью обеспечения выпуска
конкурентоспособной продукции, удержания и укрепления позиций на внутреннем и внешнем
рынках с использованием имеющихся материальных и финансовых ресурсов.
Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов
интеллектуальной собственности:
У эмитента патенты отсутствуют.
Затраты на НИОКР за 1 полугодие 2018 года составили 14349 тысяч рублей.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.8. Конкуренты эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей
организации
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Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного
исполнительного органа эмитента
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Минерально-химическая компания
«ЕвроХим».
Сокращенное фирменное наименование: АО «МХК «ЕвроХим».
Основание передачи полномочий: Протокол общего собрания акционеров Открытого
акционерного общества «Ковдорский горно-обогатительный комбинат» от 25.09.2002; Договор
о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества от 11.04.2003 №
39.03/34, дополнительное соглашение № 001-0209196 от 31.12.2008 г., которым утверждена
новая редакция договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа
Общества от 11.04.2003 г. №39.03/34 в редакции от 01.01.2009 г.
Место нахождения: 115054, город Москва, улица Дубининская, д. 53, строение 6
ИНН: 7721230290
ОГРН: 1027700002659
Телефон: (495) 495-2527
Факс: (495) 795-2532
Адрес электронной почты: info@eurochem.ru

Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
Указанная лицензия отсутствует
Состав совета директоров (наблюдательного совета) управляющей организации
ФИО: Страшнов Дмитрий Евгеньевич
(председатель)
Год рождения: 1967
Образование:
высшее (Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана. Степень
МВА в бизнес-школе INSEAD, Франция)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

04.2013

06.2017

ФГУП "Почта России"

Генеральный директор

10.2013

11.2017

Межрегиональный коммерческий банк
развития связи и информатики (Публичное
акционерное общество)

Член Совета директоров

01.2016

08.2017

ПАО "Почта Банк"

Член Наблюдательного
совета

09.2017

по
настоящее
время

ПАО "РБК"

Заместитель Председателя
Совета директоров

11.2017

04.2018

АО "МХК "ЕвроХим"

Главный операционный
директор

02.2018

по
настоящее
время

АО "МХК "ЕвроХим"

Член Совета директоров

02.2018

06.2018

EuroChem Group AG

Член Правления

04.2018

06.2018

EuroChem Group AG

Главный операционный
директор

06.2018

по
настоящее

EuroChem Group AG

Член Совета директоров,
Председатель правления
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время
07.2018

по
настоящее
время

АО "МХК "ЕвроХим"

Председатель Совета
директоров

07.2018

по
настоящее
время

EuroChem Group AG

Главный исполнительный
директор

07.2018

по
настоящее
время

ТОО "ЕвроХим-Каратау"

Член наблюдательного
совета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Котляр Евгений Константинович
Год рождения: 1958
Образование:
Высшее. Пермский политехнический институт
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

2016

ОАО "Галургия"

Председатель, Член Совета

06.2011

05.2013

ОАО "Балтийский Балкерный Терминал"

Член Совета директоров

06.2011

2014

ОАО "КМЗ"

Член Совета директоров

2012

2013

ООО «Водоканал»

Председатель, Член Совета
директоров

2012

2013

ООО «Уралкалий- Ремонт»

Председатель, Член Совета
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директоров
2012

2013

ООО «Центр Автоматизации и Измерений»

Член Совета директоров

2012

2013

ООО «ЭН-Ресурс»

Член Совета директоров

2012

2015

ПАО «Уралкалий»

Главный инженер

2012

09.2017

ПАО «Уралкалий»

Член Правления

2013

2017

АО «НИИ Галургии»

Председатель, Член Совета
директоров

2015

2016

АО «Соликамский строительный трест»

Член Совета директоров

2015

09.2017

ПАО «Уралкалий»

Технический директор

2016

06.2018

АО «ВНИИ Галургии»

Председатель, Член Совета
директоров

10.2017

01.2018

Акционерное общество
"Минерально-химическая компания
"ЕвроХим"

Заместитель Главы
Дивизиона «Горнорудный»

01.2018

н.в.

Акционерное общество
"Минерально-химическая компания
"ЕвроХим"

Глава Дивизиона
«Горнорудный»

01.2018

н.в.

EuroChem Group AG

Член Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Марчук Кузьма Валерьевич
Год рождения: 1973
Образование:
Высшее. Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова. Московский
государственный университет им. М.В. Ломоносова
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
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Период

Наименование организации

Должность

с

по

12.2011

10.2016

Акционерное общество «Сибирская
Угольная Энергетическая Компания»

Заместитель Генерального
директора по экономике и
финансам, Главный
финансовый директор

12.2011

10.2016

Акционерное общество «Сибирская
Угольная Энергетическая Компания»

Член Правления

01.2012

02.2015

СУЭК АГ

Заместитель Председателя
Совета директоров

02.2012

07.2017

Некоммерческая организация «Фонд
социально-экономической поддержки
регионов «СУЭК-РЕГИОНАМ»

Член Правления

01.2013

08.2014

SUEK PLC

Член Совета директоров

07.2016

09.2017

Alevo Group S.A.

Член Совета директоров,
Председатель Комитета по
аудиту

10.2016

н.в.

Акционерное общество «Сибирская
Угольная Энергетическая Компания»

Член Совета директоров.
Член Комитета по аудиту

02.2017

06.2018

EuroChem Group AG

Член Совета директоров,
Член Комитета по аудиту

07.2017

12.2017

Некоммерческая организация «Фонд
социально-экономической поддержки
регионов «СУЭК-РЕГИОНАМ»

Член Совета Фонда

06.2018

по
настоящее
время

EuroChem Group AG

Финансовый директор

06.2018

н.в.

EuroChem Group AG

Член Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
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Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Нечаев Игорь Евгеньевич
Год рождения: 1966
Образование:
высшее (Череповецкое высшее военное инженерное училище радиоэлектроники, МВА Бизнес-школа университета Нортумбия (Нью Касл, Великобритания))
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

01.2011

12.2013

ОАО "МХК "ЕвроХим"

Директор по логистике

01.2011

04.2015

ОАО "МХК "ЕвроХим"

Член Правления

2011

по
настоящее
время

EuroChem Terminal Sillamae AS (ранее
TankChem AS)

Председатель Совета

01.2014

02.2016

АО "МХК "ЕвроХим"

Управляющий директор,
Руководитель дивизиона
"Логистика"

04.2015

по
настоящее
время

АО "МХК "ЕвроХим"

Член Совета директоров

04.2015

по
настоящее
время

EuroChem Group AG

Член Правления

03.2016

09.2017

АО "МХК "ЕвроХим"

Директор по логистике в
России и СНГ

03.2016

09.2017

EuroChem Group AG

Глава Дивизиона
"Логистика"

09.2017

по
настоящее
время

АО "МХК "ЕвроХим"

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Туголуков Александр Владимирович
Год рождения: 1962
Образование:
высшее (Днепропетровский химико-технологический институт им. Ф.Э. Дзержинского),
к.т.н., дополнительное послевузовское образование по специальности "Магистр делового
администрирования" в АНХ при Правительстве РФ)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

10.2002

12.2013

ОАО "МХК "ЕвроХим"

Технический директор

11.2004

по
настоящее
время

AB "LIFOSA"

Член Правления

01.2006

04.2015

АО "МХК "ЕвроХим"

Член Правления

08.2006

02.2016

ОАО "Тулагипрохим"

Член Совета директоров

03.2012

по
настоящее
время

EuroChem Antverp BV

Директор

01.2014

02.2016

АО "МХК "ЕвроХим"

Управляющий директор,
Руководитель дивизиона
"Удобрения"

02.2014

по
настоящее
время

EuroChem Migao Limited

Член Совета директоров

04.2015

по
настоящее
время

АО "МХК "ЕвроХим"

Член Совета директоров

04.2015

по
настоящее
время

EuroChem Group AG

Член Правления

03.2016

по
настоящее
время

АО "МХК "ЕвроХим"

Директор по производству
удобрений в России и СНГ

03.2016

по
настоящее
время

EuroChem Group AG

Глава Дивизиона
"Удобрения"

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

Единоличный исполнительный орган управляющей организации
ФИО: Нечаев Игорь Евгеньевич
Год рождения: 1966
Образование:
высшее (Череповецкое высшее военное инженерное училище радиоэлектроники, МВА Бизнес-школа университета Нортумбия (Нью Касл, Великобритания))
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

01.2011

12.2013

ОАО "МХК "ЕвроХим"

Директор по логистике

01.2011

04.2015

ОАО "МХК "ЕвроХим"

Член Правления

2011

по
настоящее
время

EuroChem Terminal Sillamae AS (ранее
TankChem AS)

Председатель Совета

01.2014

02.2016

АО "МХК "ЕвроХим"

Управляющий директор,
Руководитель дивизиона
"Логистика"

04.2015

по
настоящее
время

АО "МХК "ЕвроХим"

Член Совета директоров

04.2015

по
настоящее
время

EuroChem Group AG

Член Правления

03.2016

09.2017

АО "МХК "ЕвроХим"

Директор по логистике в
России и СНГ

03.2016

по
настоящее
время

EuroChem Group AG

Глава Дивизиона
"Логистика"

09.2017

по
настоящее

АО "МХК "ЕвроХим"

Генеральный директор
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время

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу
управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы
и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:
Вознаграждения
Управляющая организация
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2018, 6 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Иные виды вознаграждений

603 983
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ИТОГО

603 983

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Согласно договору о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Общества
от 11.04.2003 г. № 39.03/34 в редакции от 01.01.2009 г. и дополнительных соглашений к нему.
Сведения о размере вознаграждения управляющей организации указаны с НДС по ставке 18%,

Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления

2018, 6 мес.

Управляющая компания

0

Дополнительная информация:
Иных компенсаций, кроме вознаграждения управляющей организации по договору о передаче
полномочий единоличного исполнительного органа Эмитента, не предусмотрено.
Дополнительная информация:
нет

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и
внутреннего контроля
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Уставом не
предусмотрено

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Уставом не
предусмотрено

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
Выплаты социального характера работников за отчетный период

2018, 6 мес.
3 574
1 616 122
78 681

Работниками эмитента создан профсоюзный орган: Первичная профсоюзная организация ОАО
«Ковдорский ГОК», зарегистрирована 06.06.2001 за номером 1306 в управлении Министерства
юстиции Российской Федерации по Мурманской области.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном капитале эмитента
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Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право
на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 1
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 28.06.2018
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 1
Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список:
0Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания
отчетного квартала
Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нетИнформация о количестве акций
эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников
(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах),
владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20
процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала
или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
1.
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Минерально-химическая компания
«ЕвроХим»
Сокращенное фирменное наименование: АО «МХК «ЕвроХим»
Место нахождения
115054 Российская Федерация, город Москва, Дубининская 53 стр. 6
ИНН: 7721230290
ОГРН: 1027700002659
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 100%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 100%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
1.1.
Полное фирменное наименование: EuroChem Group AG
Сокращенное фирменное наименование: EuroChem Group AG
Место нахождения
Швейцария, Баарерштрассе 37, Цуг, 6300, Швейцарская Конфедерация (Baarerstrasse 37, Zug,
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6300, Switzerland)
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента,
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником
(акционером) эмитента):
участие в юридическом лице
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :
право распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления, право назначать (избирать)
единоличный исполнительный орган, право назначать (избирать) более 50% состава
коллегиального органа управления АО "МХК "ЕвроХим"
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %:
99.9999
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
нет

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'),
срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не
менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного
капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью
процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на
участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за
период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц,
имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 21.06.2017
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Минерально-химическая компания
«ЕвроХим»
Сокращенное фирменное наименование: АО «МХК «ЕвроХим»
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Место нахождения: 115054, г. Москва, ул. Дубининская, д. 53, стр.6
ИНН: 7721230290
ОГРН: 1027700002659
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 02.11.2017
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Минерально-химическая компания
«ЕвроХим»
Сокращенное фирменное наименование: АО «МХК «ЕвроХим»
Место нахождения: 115054, г. Москва, ул. Дубининская, д. 53, стр.6
ИНН: 7721230290
ОГРН: 1027700002659
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 28.06.2018
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Минерально-химическая компания
«ЕвроХим»
Сокращенное фирменное наименование: АО «МХК «ЕвроХим»
Место нахождения: 115054, г. Москва, ул. Дубининская, д. 53, стр.6
ИНН: 7721230290
ОГРН: 1027700002659
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100
Дополнительная информация: отсутствует

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На 30.06.2018 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность по векселям к получению
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный
капитал
в том числе просроченная

Значение
показателя
7 873 884
2 078 100
0
0
0
0
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Прочая дебиторская задолженность

904 398

в том числе просроченная
Общий размер дебиторской задолженности
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

41 688
8 778 282
2 119 788

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью "ЕвроХим
Трейдинг ГмбХ" (EuroChem Trading GmbH)
Сокращенное фирменное наименование: EuroChem Trading GmbH
Место нахождения: Баарерштрассе 37, Цуг, 6300, Швейцарская Конфедерация (Baarerstrasse
37, Zug, 6300, Switzerland)
Не является резидентом РФ
Сумма дебиторской задолженности: 2 279 799
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
нет просроченной задолженности
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 0%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Северсталь"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "СЕВЕРСТАЛЬ"
Место нахождения: 162608,ОБЛАСТЬ ВОЛОГОДСКАЯ,,ГОРОД ЧЕРЕПОВЕЦ,,УЛИЦА
МИРА,30,,
ИНН: 3528000597
ОГРН: 1023501236901
Сумма дебиторской задолженности: 925 103
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
Просроченная задолженность отсутствует
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
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Бухгалтерский баланс
на 30.06.2018
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Акционерное общество "Ковдорский
горно-обогатительный комбинат"

30.06.2018

по ОКПО

00186759

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: 07.10.3

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности:
акционерное общество / Частная собственность

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

0710001

Дата

по ОКЕИ

5104002234
07.10.2
1 22 67 / 16
384

Местонахождение (адрес): 184141 Российская Федерация,
Мурманская область, Ковдорский район, город Ковдор,
Сухачева 5
Пояс
нени
я

АКТИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
На
30.06.2018 г. 31.12.2017 г. 31.12.2016 г.
4

5

6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

410 785

423 944

450 482

Результаты исследований и разработок

1120

0

0

0

Нематериальные поисковые активы

1130

273 121

273 121

216 595

Материальные поисковые активы

1140

0

0

0

Основные средства

1150

24 008 475

22 784 526

18 706 100

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

0

0

0

Финансовые вложения

1170

39 458

39 458

39 458

Отложенные налоговые активы

1180

0

0

0

Прочие внеоборотные активы

1190

0

0

0

ИТОГО по разделу I

1100

24 731 839

23 521 049

19 412 635

Запасы

1210

5 023 501

4 594 880

4 853 868

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

203 131

227 828

177 049

Дебиторская задолженность

1230

8 778 282

7 879 434

11 940 883

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

0

0

0

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

48 267

55 070

623 671

Прочие оборотные активы

1260

169 788

217 938

129 353

ИТОГО по разделу II

1200

14 222 969

12 975 150

17 724 824

БАЛАНС (актив)

1600

38 954 808

36 496 199

37 137 459

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Пояс
нени
я

ПАССИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
На
30.06.2018 г. 31.12.2017 г. 31.12.2016 г.
4

5

6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
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Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)

1310

1 697

1 697

1 697

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

0

0

0

Переоценка внеоборотных активов

1340

1 010 219

1 010 759

1 011 815

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

2 824 797

2 824 797

2 824 797

Резервный капитал

1360

170

170

170

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

8 190 016

5 051 763

8 206 899

ИТОГО по разделу III

1300

12 026 899

8 889 186

12 045 378

Заемные средства

1410

0

19 279 955

0

Отложенные налоговые обязательства

1420

2 321 308

1 807 544

1 080 277

Оценочные обязательства

1430

985 500

955 525

729 965

Прочие обязательства

1450

0

0

0

ИТОГО по разделу IV

1400

3 306 808

22 043 024

1 810 242

Заемные средства

1510

20 029 652

2 408 057

20 623 085

Кредиторская задолженность

1520

2 916 602

2 340 408

1 839 266

Доходы будущих периодов

1530

0

9

87

Оценочные обязательства

1540

674 847

815 515

819 401

Прочие обязательства

1550

0

0

0

ИТОГО по разделу V

1500

23 621 101

5 563 989

23 281 839

БАЛАНС (пассив)

1700

38 954 808

36 496 199

37 137 459

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

06.07.2018 г. Руководитель А.Ю. Горшков
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Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2018 г.
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Акционерное общество "Ковдорский
горно-обогатительный комбинат"

Дата

30.06.2018

по ОКПО

00186759

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: 07.10.3

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности:
акционерное общество / Частная собственность

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

0710002

по ОКЕИ

5104002234
07.10.2
1 22 67 / 16
384

Местонахождение (адрес): 184141 Российская Федерация,
Мурманская область, Ковдорский район, город Ковдор,
Сухачева 5
Поя
сне
ния

Наименование показателя

Код
строк
и

За 6
мес.2018 г.

За 6
мес.2017 г.

1

2

3

4

5

Выручка

2110

17 677 243

19 971 222

Себестоимость продаж

2120

-7 841 989

-7 418 931

Валовая прибыль (убыток)

2100

9 835 254

12 552 291

Коммерческие расходы

2210

-2 715 215

-2 552 476

Управленческие расходы

2220

-966 260

-1 046 780

Прибыль (убыток) от продаж

2200

6 153 779

8 953 035

Доходы от участия в других организациях

2310

0

0

Проценты к получению

2320

4 772

14 844

Проценты к уплате

2330

-921 252

-492 486

Прочие доходы

2340

339 754

1 341 871

Прочие расходы

2350

-179 716

-166 030

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

5 397 337

9 651 234

Текущий налог на прибыль

2410

-528 111

-1 528 098

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

-13 891

-12 203

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

-518 427

-330 207

Изменение отложенных налоговых активов

2450

7 153

12 367

Прочее

2460

-220 464

28

Чистая прибыль (убыток)

2400

4 137 488

7 805 324

Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2510

0

0

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую
прибыль (убыток) периода

2520

0

0

Совокупный финансовый результат периода

2500

4 137 488

7 805 324

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

61

115

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910

СПРАВОЧНО:

06.07.2018 г. Руководитель А.Ю. Горшков
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7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность:
В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 27.07.2010 N 208-ФЗ "О консолидированной
финансовой отчетности" эмитент не обязан составлять сводную (консолидированную)
бухгалтерскую отчетность.
Дополнительная информация отсутствует.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2018, 6 мес.

Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции
(товаров, работ, услуг)
Доля таких доходов в выручке от продаж %

4 471 423
25.3

Дополнительная информация:
дополнительная информация отсутствует

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного отчетного года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала, не было
Дополнительная информация:
Дополнительная информация отсутствует

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала
последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных
им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 1 696 638
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 1 695 684
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Размер доли в УК, %: 99.9437711521
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 954
Размер доли в УК, %: 0.0562288479
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:
Величина уставного капитала Общества, указанная в настоящем пункте соответствует
Уставу Общества

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем
пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами
обыкновенных акций
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер каждой из которых составляет 10 и
более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской
отчетности за отчетный период, состоящий из шести месяцев текущего года
Дата совершения сделки (заключения договора): 16.01.2018
Предмет и иные существенные условия сделки:
договор займа (предоставление денежных средств); Компания EUROCHEM GROUP AG
(Швейцария) (Заимодавец) предоставляет АО «Ковдорский ГОК» (Заемщик) денежные средства,
а Заемщик обязуется вернуть сумму займа и проценты на условиях договора займа. Проценты на
сумму займа начисляются по ставке 5 %.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: Заемщик – Акционерное общество «Ковдорский ГОК» (АО «Ковдорский ГОК»); Заимодавец
- Компания EUROCHEM GROUP AG (Швейцария);
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
16.01.2019 г.
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 100 000 USD x 1000
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 15.4
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения сделки: 36 544 855 RUR x 1000
сделка не требует одобрения в соответствие с п. 2 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах»
Дата совершения сделки (заключения договора): 08.02.2018
Предмет и иные существенные условия сделки:
дополнение к договору поручительства.
АО «Ковдорский ГОК», действуя в качестве Поручителя, принял к сведению Соглашение о
специальных условиях предоставления револьверной линии для осуществления документарных
операций («Линия») № 001/0631L/15 от «08» декабря 2015 года в редакции Дополнения № 1 от «30»
марта 2017 года и Дополнения № 2 от «08» ноября 2017 года к нему, Дополнения № 3 от «08»
февраля 2018 года к нему («Соглашение»), заключенное между Банком и Акционерным обществом
«Новомосковская акционерная компания «Азот»
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Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: Банк – Акционерное общество «ЮниКредит Банк»; Поручитель – АО «Ковдорский ГОК»;
Акционерное общество «Новомосковская акционерная компания «Азот» - Выгодоприобретатель;
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
бессрочное поручительство
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 100000 EUR x 1000
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 19.1
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения сделки: 36544855 RUR x 1000
сделка не требует одобрения в соответствие с п. 2 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах»
Дата совершения сделки (заключения договора): 14.02.2018
Предмет и иные существенные условия сделки:
дополнение к договору поручительства.
АО «Ковдорский ГОК» (Поручитель) и АО «Альфа-Банк» (Банк) заключили к Договору об общих
условиях поручительства от 28.05.2014 г. № 536/п2 дополнительное соглашение от 14.02.2018 г. в
соответствии с которым Поручитель обязуется перед Банком отвечать солидарно с Компанией
EUROCHEM GROUP AG (Швейцария) (Должник) за надлежащее исполнение обязательств по
дополнительному соглашению № 01OJ4К от 14.02.2018 г. к соглашению № 536 от 28.05.2014 г.,
заключенного между Банком и Должником.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: Поручитель – Акционерное общество «Ковдорский горно-обогатительный комбинат» (АО
«Ковдорский ГОК»); Банк – Акционерное общество «Альфа-Банк» (Банк): Должник - Компания
EUROCHEM GROUP AG (Швейцария).
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
бессрочное поручительство
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 73 613 USD x 1000
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 11.6
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения сделки: 36544855 RUR x 1000
сделка не требует одобрения в соответствие с п. 2 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах»
Дата совершения сделки (заключения договора): 14.03.2018
Предмет и иные существенные условия сделки:
дополнение к договору поручительства.
АО «Ковдорский ГОК» (Поручитель) и АО «Альфа-Банк» (Банк) заключили к Договору об общих
условиях поручительства от 28.05.2014 г. № 536/п2 дополнительное соглашение от 14.03.2018 г. в
соответствии с которым Поручитель обязуется перед Банком отвечать солидарно с Компанией
EUROCHEM GROUP AG (Швейцария) (Должник) за надлежащее исполнение обязательств по
дополнительному соглашению № 01O44К от 14.03.2018 г. к соглашению № 536 от 28.05.2014 г.,
заключенного между Банком и Должником.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: Поручитель – Акционерное общество «Ковдорский горно-обогатительный комбинат» (АО
«Ковдорский ГОК»); Банк – Акционерное общество «Альфа-Банк» (Банк): Должник - EUROCHEM
GROUP AG (Швейцария).
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
бессрочное поручительство
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В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 105749 USD x 1000
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 16.5
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения сделки: 36544855 RUR x 1000
сделка не требует одобрения в соответствие с п. 2 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах»
Дата совершения сделки (заключения договора): 04.04.2018
Предмет и иные существенные условия сделки:
Дополнение к договору поручительства.
АО «Ковдорский ГОК», действуя в качестве Поручителя, принял к сведению Соглашение о
специальных условиях предоставления револьверной линии для осуществления документарных
операций («Линия») № 001/0102L/16 от «18» марта 2016 года в редакции Дополнения № 1 от «30»
марта 2017 года и Дополнения № 2 от «04» апреля 2018 года к нему («Соглашение»), заключенное
между Банком и Акционерным обществом «Березниковский механический завод» (ОГРН
1035901358679, ИНН 5911040448, созданным в соответствии с законодательством Российской
Федерации, адрес юридического лица: Российская Федерация, 618404, г. Березники, ул. Максима
Горького, д. 17 («Клиент»)),
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: АО «Ковдорский ГОК» -Поручитель; Акционерное общество «ЮниКредит Банк» Кредитор; Акционерное общество «Березниковский механический завод» - Выгодоприобретатель;
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
бессрочное поручительство;
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 100000 EUR x 1000
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 18.8
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения сделки: 37 815 586 RUR x 1000
Сделка не требует одобрения
Дата совершения сделки (заключения договора): 19.04.2018
Предмет и иные существенные условия сделки:
Поручительство, предоставляемое Акционерным обществом «Ковдорский
горно-обогатительный комбинат» (Поручитель) в пользу JPMorgan Chase Bank, N.A., London
Branch (Банк) за исполнение Компанией EuroChem Group AG (Должник) обязательств в связи с
заключением между Банком и Должником Дополнительного соглашения о продлении
возобновляемой кредитной линии.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: Поручитель – Акционерное общество «Ковдорский горно-обогатительный комбинат» (АО
«Ковдорский ГОК»); Банк - JPMorgan Chase Bank, N.A., London Branch; Выгодоприобретатель EuroChem Group AG (ЕвроХим Груп АГ);
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
бессрочное поручительство
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 131000 USD x 1000
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 21.3
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения сделки: 37 815 586 RUR x 1000
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Сделка не требует одобрения
Дата совершения сделки (заключения договора): 10.05.2018
Предмет и иные существенные условия сделки:
Гарантия, предоставляемая Акционерным обществом «Ковдорский Горно-обогатительный
комбинат» (Гарант) в пользу NORDEA BANK AB (PUBL) (Кредитор) за исполнение Компанией
EUROCHEM GROUP AG (Швейцария) (Заемщик) обязательств по Кредитному соглашению с
NORDEA BANK AB (PUBL).
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: Гарант – Акционерное общество «Ковдорский Горно-обогатительный комбинат» (АО
«Ковдорский ГОК»); Кредитор - NORDEA BANK AB (PUBL); Выгодоприобретатель - Компания
EUROCHEM GROUP AG (Швейцария);
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
бессрочное поручительство
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 223500 USD x 1000
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 37.24
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения сделки: 37 815 586 RUR x 1000
Сделка не требует одобрения

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по
облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам
биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с
ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по
облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
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Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями,
обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Информация за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный
год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за период с даты начала
текущего года до даты окончания отчетного квартала
Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2013г., 3 мес.
обыкновенные
Решение единственного акционера от
07.06.2013

40,06
2717164041,6
Не применимо. Все акции эмитента
зарегистрированы на единственного
акционера
2013г., 3 мес.

60 дней с даты принятия решения о
выплате дивидендов

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

Денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

Чистая прибыль за 3 месяца 2013 года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

25,4

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

2717164041,6

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных

100
Выплачены в полном объеме

нет
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дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2013г., 9 мес.
обыкновенные
Решение единственного акционера от
01.11.2013

82,15
5572017624
Не применимо. Все акции эмитента
зарегистрированы на единственного
акционера
2013г., 9 мес.

60 дней с даты принятия решения о
выплате дивидендов

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

Денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

Чистая прибыль за 9 месяцев 2013 года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

52

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

5572017624

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,

100
Выплачены в полном объеме

нет

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2013г., полный год
обыкновенные
Решение единственного акционера от
10.04.2014

35,66
2418723657,6
Не применимо. Все акции эмитента
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имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

зарегистрированы на единственного
акционера
2013г., полный год

25 рабочих дней с даты, на которую
определяются лица, имеющие право на
получение дивидендов

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

Денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

Чистая прибыль за 2013 финансовый год

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

22,6

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

2418723657,6

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

100
Выплачены в полном объеме

нет

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2013г., полный год
привилегированные, тип А
Решение единственного акционера от
10.04.2014

0,0125
477
Не применимо. Все акции эмитента
зарегистрированы на единственного
акционера
2013г., полный год

25 рабочих дней с даты, на которую
определяются лица, имеющие право на
получение дивидендов

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

Денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

Чистая прибыль за 2013 финансовый год

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

0,000004

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной

477
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категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

100
Выплачены в полном объеме

нет

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2014г., 3 мес.
обыкновенные
Решение единственного акционера от
12.05.2014

33,59
2278321022,4
Не применимо. Все акции эмитента
зарегистрированы на единственного
акционера
2014г., 3 мес.

25 рабочих дней с даты, на которую
определяются лица, имеющие право на
получение дивидендов

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

Денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

Чистая прибыль за 3 месяца 2014 года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

30,6

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

2278321022,40

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

100
Выплачены в полном объеме

нет

Значение показателя за
соответствующий отчетный период -
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2014г., 6 мес.
Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

обыкновенные
Решение единственного акционера от
21.07.2014

27,50
1865252400
Не применимо. Все акции эмитента
зарегистрированы на единственного
акционера
2014г., 6 мес.

25 рабочих дней с даты, на которую
определяются лица, имеющие право на
получение дивидендов

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

Денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

Чистая прибыль за 6 месяцев 2014 года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

25,0

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

1865252400

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды

100
Выплачены в полном объеме

нет

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2014г., 6 мес.
обыкновенные
Решение единственного акционера от
21.07.2014

79,60
5399057856
Не применимо. Все акции эмитента
зарегистрированы на единственного
акционера
2014г., 6 мес.
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Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

25 рабочих дней с даты, на которую
определяются лица, имеющие право на
получение дивидендов

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

Денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

Нереспределенная прибыль прошлых
лет

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

72,4

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

5399057856

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

100
Выплачены в полном объеме

нет

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2014г., 9 мес.
обыкновенные
Решение единственного акционера от
26.11.2014

21,69
1471175438,4
Не применимо. Все акции эмитента
зарегистрированы на единственного
акционера
2014г., 9 мес.

25 рабочих дней с даты, на которую
определяются лица, имеющие право на
получение дивидендов

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

Денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

Чистая прибыль за 9 месяцев 2014 года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

19,7

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

1471175438,4

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины

100
Выплачены в полном объеме
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невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

нет

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2014г., 9 мес.
обыкновенные
Решение единственного акционера от
26.11.2014

73,71
4999554705,6
Не применимо. Все акции эмитента
зарегистрированы на единственного
акционера
2014г., 9 мес.

25 рабочих дней с даты, на которую
определяются лица, имеющие право на
получение дивидендов

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

Денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

Нераспределенная прибыль прошлых
лет

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

67,1

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

4999554705,6

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

100
Выплачены в полном объеме

нет

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2014г., полный год
обыкновенные
Решение единственного акционера от
12.05.2015

27,11
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Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

1838799729,6
Не применимо. Все акции эмитента
зарегистрированы на единственного
акционера
2014г., полный год

25 рабочих дней с даты, на которую
определяются лица, имеющие право на
получение дивидендов

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

Денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

Чистая прибыль за 2014 финансовый год

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

24,7

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

1838799729,6

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

100
Выплачены в полном объеме

нет

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2014г., полный год
привилегированные, тип А
Решение единственного акционера от
12.05.2015

0,0125
477
Не применимо. Все акции эмитента
зарегистрированы на единственного
акционера
2014г., полный год

25 рабочих дней с даты, на которую
определяются лица, имеющие право на
получение дивидендов

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

Денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

Чистая прибыль за 2014 финансовый год
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Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

0,000006

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

477

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %

100

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Выплачены в полном объеме

нет

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2014г., полный год
обыкновенные
Решение единственного акционера от
12.05.2015

44,22
2999325859,2
Не применимо. Все акции эмитента
зарегистрированы на единственного
акционера
2014г., полный год

25 рабочих дней с даты, на которую
определяются лица, имеющие право на
получение дивидендов

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

Денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

Нераспределенная прибыль прошлых
лет

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

40,2

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

2999325859,2

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

100
Выплачены в полном объеме

нет
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Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2015г., 3 мес.
обыкновенные
Решение единственного акционера от
05.06.2015

32,43
2199641284,8
Не применимо. Все акции эмитента
зарегистрированы на единственного
акционера
2015г., 3 мес.

25 рабочих дней с даты, на которую
определяются лица, имеющие право на
получение дивидендов

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

Денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

Чистая прибыль за 3 месяца 2015 года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

21,9

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

2199641284,8

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные

100
Выплачены в полном объеме

нет

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2015г., 6 мес.
обыкновенные
Решение единственного акционера от
04.09.2015

53,07
3599597995,2
16.09.2015
2015г., 6 мес.
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дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

25 рабочих дней с даты, на которую
определяются лица, имеющие право на
получение дивидендов

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

Денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

Чистая прибыль за 6 месяцев 2015 года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

35,8

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

3599597995,2

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

100
Выплачены в полном объеме

нет

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2015г., 9 мес.
обыкновенные
Решение единственного акционера от
19.11.2015

27,99
1898487806,4
30.11.2015
2015г., 9 мес.

25 рабочих дней с даты, на которую
определяются лица, имеющие право на
получение дивидендов

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

Денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

Чистая прибыль за 9 месяцев 2015 года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

18,9

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

1898487806,4

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или

100
Выплачены в полном объеме

71

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

нет

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2015г., 9 мес.
обыкновенные
Решение единственного акционера от
19.11.2015

14,76
1001131833,6
30.11.2015
2015г., 9 мес.

25 рабочих дней с даты, на которую
определяются лица, имеющие право на
получение дивидендов

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

Денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

Нераспределенная прибыль прошлых
лет

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

10

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

1001131833,6

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об

100
Выплачены в полном объеме

нет

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2016г., 3 мес.
обыкновенные
Решение единственного акционера от
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объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

11.04.2016

7,37
499887643,2
22.04.2016
2016г., 3 мес.

25 рабочих дней с даты, на которую
определяются лица, имеющие право на
получение дивидендов

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

Денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

Чистая прибыль за 3 месяца 2016 года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

3,4

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

499887643,2

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,

100
Выплачены в полном объеме

нет

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2015г., полный год
обыкновенные
Решение единственного акционера от
27.06.2016

34,70
2353609392
11 рабочих дней с даты принятия
решения о выплате дивидендов
2015г., полный год

25 рабочих дней с даты, на которую
определяются лица, имеющие право на
получение дивидендов
Денежные средства
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иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

Чистая прибыль за 2015 финансовый год

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

23,4

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

2353609392

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

100
Выплачены в полном объеме

нет

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2015г., полный год
привилегированные, тип А
Решение единственного акционера от
27.06.2016

0,0125
477
11 рабочих дней с даты принятия
решения о выплате дивидендов
2015г., полный год

25 рабочих дней с даты, на которую
определяются лица, имеющие право на
получение дивидендов

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

Денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

Чистая прибыль за 2015 финансовый год

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

0,000005

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

477

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %

100

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному

Выплачены в полном объеме

нет
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усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2015г., полный год
обыкновенные
Решение единственного акционера от
27.06.2016

15,44
1047254438,4
11 рабочих дней с даты принятия
решения о выплате дивидендов
2015г., полный год

25 рабочих дней с даты, на которую
определяются лица, имеющие право на
получение дивидендов

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

Денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

Нераспределенная прибыль прошлых
лет

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

10,4

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

1047254438,4

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

100
Выплачены в полном объеме

нет

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2016г., 6 мес.
обыкновенные
Решение единственного акционера от
01.07.2016

8,83
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Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

598915588,8
12.07.2016
2016г., 6 мес.

25 рабочих дней с даты, на которую
определяются лица, имеющие право на
получение дивидендов

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

Денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

Чистая прибыль за 6 месяцев 2016 года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

4

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

598915588,8

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

100
Выплачены в полном объеме

нет

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2016г., 9 мес.
обыкновенные
Решение единственного акционера от
21.11.2016

81,08
5499442348,8
25.11.2016
2016г., 9 мес.

25 рабочих дней с даты, на которую
определяются лица, имеющие право на
получение дивидендов

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

Денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

Чистая прибыль за 9 месяцев 2016 года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного

37,1
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года, %
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

5499442348,8
100
Выплачены в полном объеме

нет

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2016г., полный год
привилегированные, тип А
Решение единственного акционера от
21.06.2017

0,0125
477
07.07.2017
2016г., полный год

25 рабочих дней с даты, на которую
определяются лица, имеющие право на
получение дивидендов

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

Денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

Чистая прибыль за 2016 финансовый год

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

0,000003

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

477

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %

100

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Выплачены в полном объеме

нет

Значение показателя за
соответствующий отчетный период -
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2017г., 6 мес.
Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.

Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

обыкновенные
Решение единственного акционера от
07.07.2017

114,99
7 799 468 126 (семь миллиардов семьсот
девяносто девять миллионов четыреста
шестьдесят восемь тысяч сто двадцать
шесть) рублей 40 копеек
18.07.2017
2017г., 6 мес.

25 рабочих дней с даты, на которую
определяются лица, имеющие право на
получение дивидендов

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

Денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

Чистая прибыль за 6 месяцев 2017 года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

69,9

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

7 799 468 126 (семь миллиардов семьсот
девяносто девять миллионов четыреста
шестьдесят восемь тысяч сто двадцать
шесть) рублей 40 копеек

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.

Дата, на которую определяются (определялись) лица,

100
Выплачены в полном объеме

нет

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2017г., 6 мес.
обыкновенные
Решение единственного акционера от
07.07.2017

66,34
4 499 667 062 (четыре миллиарда
четыреста девяносто девять миллионов
шестьсот шестьдесят семь тысяч
шестьдесят два) рубля 40 копеек
18.07.2017
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имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

2017г., 6 мес.

25 рабочих дней с даты, на которую
определяются лица, имеющие право на
получение дивидендов

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

Денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

Нераспределенная прибыль прошлых
лет

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

40,3

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

4 499 667 062 (четыре миллиарда
четыреста девяносто девять миллионов
шестьсот шестьдесят семь тысяч
шестьдесят два) рубля 40 копеек

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.

Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

100
Выплачены в полном объеме

нет

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2017г., 9 мес.
обыкновенные
Решение единственного акционера от
02.11.2017

29.48
1 999 550 572 (один миллиард девятьсот
девяносто девять миллионов пятьсот
пятьдесят тысяч пятьсот семьдесят два)
рубля 80 копеек
13.11.2017
2017г., 9 мес.

25 рабочих дней с даты, на которую
определяются лица, имеющие право на
получение дивидендов

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

Денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

Чистая прибыль за 9 месяцев 2017 года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного

17,9
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года, %
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.

Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

1 999 550 572 (один миллиард девятьсот
девяносто девять миллионов пятьсот
пятьдесят тысяч пятьсот семьдесят два)
рубля 80 копеек
100
Выплачены в полном объеме

нет

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2017г., полный год
обыкновенные
Решение единственного акционера от
28.06.2018

14.74
999 775 286 (девятьсот девяносто
девять миллионов семьсот семьдесят
пять тысяч двести восемьдесят шесть)
рублей 40 копеек
09.07.2018
2017г., полный год

25 рабочих дней с даты, на которую
определяются лица, имеющие право на
получение дивидендов

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

Денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

Чистая прибыль за 2017 финансовый год

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

9,0

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

999 775 286 (девятьсот девяносто
девять миллионов семьсот семьдесят
пять тысяч двести восемьдесят шесть)
рублей 40 копеек

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному

100
Выплачены в полном объеме

дата выплаты 26.07.2018

80

усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2017г., полный год
привилегированные, тип А
Решение единственного акционера от
28.06.2018

0,0125
477
09.07.2018
2017г., полный год

25 рабочих дней с даты, на которую
определяются лица, имеющие право на
получение дивидендов

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

Денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

Чистая прибыль за 2016 финансовый год

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

0,000004

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

477

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %

100

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Выплачены в полном объеме

выплачены 26.07.2018

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.8. Иные сведения
К пункту 6.6. настоящего отчета: В соответствии с пп 2 пункта 2 статьи 81 Федерального
закона «Об акционерных обществах» на общества, состоящие из одного акционера, который
одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного органа общества
Положения главы 9 «Заинтересованность в совершении обществом сделки» не
распространяются.

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными

81

расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
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